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Официальный сайт
liga.press

У каждого регионального отделения –
своя уникальная страница

Такая страница может работать как 
самостоятельный сайт

На странице размещается: 
- общая информация
- публичный годовой отчёт
- ключевые мероприятия



Ключевые направления деятельности

• Конкурсы для молодых медиалидеров

• Семинары по обучению современным медиатехнологиям

• SMM-марафоны

• Публикации на информационных ресурсах «ЮНПРЕСС»

• Стажировка в медиаотрядах в МДЦ «Артек»

• Международный медиафорум «Артек»





Цель
содействие развитию у 

детей и подростков 

навыков безопасного 

поведения и деятельности 

в информационно-

медийном пространстве, 

посредством организации 

отрядов волонтеров 

медиабезопасности в 

регионах России



Этапы реализации проекта 

Определение 
10 опорных 
медиаточек
проекта

Дистанционное 
обучение 
медиаграмотности
и 
информационной 
безопасности

Проведение 
мастер-классов в 
формате 
«дети-детям» в 
регионах России



Подмосковное 
региональное 

отделение ЛЮЖ



Освещение
социально-
значимых
событий



Интерактивная карта медиаточек
Разместить свою точку на карте https://forms.gle/TGovocJGrCJiToEh6

285 000 
постоянных читателей и зрителей 

портала

7000
личных кабинетов юных 

журналистов, открытых на портале

2000
медиабъединений
в 85 регионах РФ

ежедневно
публикация новых материалов в 

формате «дети-детям»

Авторы - юные журналисты, медиалидеры, блогеры, участники медиабъединений –
редакций школьных пресс-центров, детских газет, телестудий, радио, 
мультимедийных площадок

* Данные статистики на основе анализа публичных годовых отчетов региональных отделений 
ООДО «Лига юных журналистов» и самостоятельных исследований РОО ТО «ЮНПРЕСС»

Мультивидеопортал молодёжи для молодёжи

https://forms.gle/TGovocJGrCJiToEh6


Мультивидеопортал молодёжи для молодёжи

• Открыть личный кабинет 
на Мультивидеопортале молодёжи 
для молодёжи «ЮНПРЕСС» 
http://ynpress.com/

• Опубликовать 5 материалов
и получить пресс-карту –
официальный документ журналиста

• Получать аккредитацию на 
мероприятия
Запустить свою рубрику
Стать выпускающим редактором

http://ynpress.com/


О чём и  как создавать контент?

Через информационный повод
событие, мероприятие
кто? что? где? когда?

Через историю героя
конкретный человек
случай, изменивший жизнь

Мультивидеопортал молодёжи для молодёжи



развитие молодежного медиапространства России

получение официальных пресс-карт 
Мультивидеопортала молодёжи «ЮНПРЕСС»

аккредитация на мероприятия от концерта любимой 
группы до пресс-конференции президента РФ

пополнение личного портфолио публикациями, 
получение рекомендательного письма при поступлении

участие в мероприятиях для юных журналистов и 
специализированных бесплатных дистанционных 
курсов, информация публикуется в группе
«ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС»

Системное взаимодействие
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(495)606-06-25
ynpress.moscow@gmail.com

Будем на связи!
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